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ORTHODOX RUSSIA (PRAVOSLAVNAYA RUS’)

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНIЕ
Высокопреосвященнѣйшаго

ИЛАРIОНА,
Митрополита Восточно-Американскаго и Нью-Iоркскаго,
Первоіерарха Русской Зарубежной Церкви
Преосвященные собратья-архипастыри, всечестные
отцы, дорогіе братья и сестры!

С

ъ чувствомъ смиренной благодарности и любви
о Господѣ привѣтствую всѣхъ васъ съ «началомъ
всѣхъ праздниковъ», какъ именуетъ Златоустъ
празднуемое нынѣ Рождество Христово! Благодать Божія,
возсіявшая для насъ изъ убогой Виѳлеемской пещеры и
явившаяся на берегахъ Iордана, да не престаетъ изливаться
на насъ, согрѣвая наши души, носящія скорбное наслѣдіе
Адама, небеснымъ утѣшеніемъ и миромъ, благословляя
нашу личную, семейную, церковно-приходскую и
монастырскую жизнь, нашъ обыденный трудъ и
всякую благотворительную, общественную и, особенно,
церковную дѣятельность!
Да станетъ нынѣшнее Новолѣтіе временемъ благо
воленія Божія и всесильной помощи Его, да обновитъ
и укрѣпитъ Онъ наши силы для должнаго возношенія
благодарности Ему и молитвеннаго поминовенія нашихъ

Митрополитъ Иларiонъ
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предшественниковъ въ юбилейномъ году 1000-лѣтія
Русской Зарубежной Церкви!
Какъ создавалась Русская Зарубежная Церковь?
Въ ноябрѣ 1920 года побѣжденные, но не сдавшіеся
православные люди покидали предѣлы любимой страны,
въ изгнаніе уходили сотни тысячъ офицеровъ и солдатъ,
казаковъ и крестьянъ, помѣщиковъ и рабочихъ. Съ ними
уходили и окормлявшее ихъ духовенство. Архипастыри
и священнослужители уходили не дезорганизовано. Еще
на территоріи Отечества, имѣя благословеніе святителя
Тихона, Всероссійскаго Патріарха-Исповѣдника, они
создали Высшее Церковное Управленіе юга Россіи.
Оказавшись за границей, какъ должны были поступить
представители Русской Церкви? Руководствуясь любовью
къ гонимой Матери-Церкви и 39-ымъ правиломъ ѴI
Вселенскаго Собора, говорящее объ аналогичномъ случаѣ,
когда часть населенія Кипра покинула свою родину, «дабы
освободиться отъ иновѣрнаго рабства», русскіе іерархи
образовали Высшее Церковное Управленіе за границей.
Кромѣ того, въ догонку уходящимъ массамъ эмигрантовъ
святителемъ Тихономъ и Священнымъ при немъ Синодомъ
посылается знаменитый указъ за № 362 отъ 7/20 ноября
1920 года, оказавшійся боговдохновеннымъ. Заграничные
архіереи совершали первые шаги своего уникальнаго
служенія въ Царьградѣ, пользуясь благословеніемъ
Мѣстоблюстителя Константинопольскаго Патріаршаго
Престола митрополита Дороѳея, съ уваженіемъ тогда
писавшаго митрополиту Кіевскому и Галицкому
Антонію (Храповицкому): «Подъ Вашимъ руководствомъ
Патріархія разрѣшаетъ всякое начинаніе, ибо Патріархія
знаетъ, что Ваше Высокопреосвященство не совершитъ
ничего неканоническаго». Потомъ это Высшее Церковное
Управленіе за границей, преобразованное въ Русскую
Зарубежную Церковь, было перенесено въ Сербію, гдѣ
оказалось подъ истинно-братскимъ покровительствомъ
Сербской Православной Церкви, съ которой у насъ теперь
общіе отцы и наставники.
Въ 1924 году, когда Патріархъ Константинопольскій
Григорій поддержалъ обновленцевъ и потребовалъ отъ
святителя-исповѣдника Тихона «немедленно удалиться
отъ управленія Церковью», многіе поняли горячее желаніе
заграничныхъ іерарховъ Русской Церкви не вливаться въ
существующіе Помѣстные Церкви, а всячески сохранять
живую и ограническую связь съ гонимой Церковью
въ Россіи. Съ тѣхъ поръ, Русская Зарубежная Церковь
внимательнымъ, любящимъ и преданнымъ взоромъ
слѣдя за церковной жизнью въ Отечествѣ, радовалась
ея успѣхамъ, скорбѣла объ ея испытаніяхъ и громко
свидѣтельствовала объ ея страданіяхъ, благоговѣйно
преклоняясь подвигомъ тѣхъ, кто безстрашно шелъ на

смерть за имя Христово.
Отмѣчая сей славный юбилей, который продолжится
празднованіемъ столѣтія I Всезарубежной Собора въ
слѣдующемъ году, мы не собираемся праздновать ни
страшныя событія, въ результатѣ которыхъ многіе
русскіе православные люди оказались на чужбинѣ, ни
горькое раздѣленіе подвергшейся гонѣніямъ МатериЦеркви. Главная цѣль нашего празднованія – вознести
благодарность Богу, щедро излившему на насъ Свои
богатыя милости, и молитвенно почтить нашихъ
предшественниковъ, въ сложныхъ заграничныхъ усло
віяхъ высоко державшихъ знамя нашего Святорусскаго
Православія и передавшихъ намъ великое наслѣдіе. Да
не погаснутъ на ихъ могилахъ лампады! Кромѣ того,
всякій юбилей долженъ заставить всѣхъ и каждаго
лишній разъ заинтересоваться своей исторіей и вдуматься
въ человѣческія личности, о которыхъ совершается
память. Только такой подходъ къ празднованію юбилея,
соединенный съ молитвой и смиреннымъ упованіемъ на
помощь Божію, обезпечитъ обновленіе нашихъ сердецъ,
всѣхъ нашихъ силъ и всѣхъ путей нашего скромнаго
служенія Богу и людямъ.
Да будутъ ходатаями этого обновленія во святыхъ
отцы наши Iоаннъ, архіепископъ Шанхайскій, СанъФранцисскій чудотворецъ, Iона, епископъ Ханькоускій;
святитель Серафимъ (Соболевъ) и мученикъ Александръ
(Шморель) Мюнхенскій, какъ и многочисленные
«несвятые святые» предшественники наши! Сего
всеобъемлющаго обновленія будемъ испрашивать и мы,
мысленно покланяясь Родившемуся нынѣ въ Виѳлеемѣ
Богомладенцу-Христу, съ чѣмъ и снова поздравляю всѣхъ
васъ, сердечно желая, чтобы мы провели эти святые
дни, какъ и юбилейный годъ, въ радости о Господѣ, посемейному, дружно, молитвенно и церковно!
Съ любовью во Христѣ,

+ИЛАРIОНЪ,

Митрополитъ Восточно-Американскій и Нью-Iоркскій,
Первоіерархъ Русской Зарубежной Церкви.
Рождество Христово 2019/2020
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Слово на Рождество Христово

Г

Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ,
въ человѣцѣхъ благоволеніе.

лубокая тьма покрывала землю. Все погружено имъ для избавленія отъ мукъ отчаянія? Онъ принесъ
было въ сонъ, повсюду царствовала тишина; одни на землю тотъ самый вожделѣнный сладкій миръ, по
пастухи бодрствовали въ полѣ. И вдругъ разверзлись которому такъ изстрадалась душа человѣческая, не умѣя
небеса, ненареченный свѣтъ осіялъ землю, явились и не зная, гдѣ и какъ его найти. Онъ пришелъ примирить
безчисленные сонмы ангельскихъ ликовъ и послышалось падшаго грѣхомъ человѣка съ правосудіемъ Божіимъ
дивное пѣніе невѣдомой доселѣ людямъ
и благовѣстилъ миръ намъ, дальнимъ
неслыханно-прекрасной пѣсни: СЛАВА ВЪ
и ближнимъ (Ефес. 2, 17). Отселѣ миръ
ВЫШНИХЪ БОГУ, И НА ЗЕМЛИ МИРЪ,
становится кровнымъ неотъемлемымъ
ВЪ ЧЕЛОВѢЦѢХЪ БЛАГОВОЛЕНIЕ.
достояніемъ каждаго обновленнаго во
Такой же непроницаемой тьмой, какъ
Христѣ человѣка-христіанина: миръ съ
темна была виѳлеемская ночь, окутано
Богомъ, миръ съ ближними, которые всѣ
было тогда въ нравственномъ смыслѣ и
стали братьями во Христѣ, и миръ съ
все человѣчество. Зло на землѣ достигло
собственной совѣстью, миръ въ тайникахъ
своего крайняго напряженія. Жизнь безъ
души; это – миръ, превосходяй всякъ
Бога, безъ Его разумныхъ и спасительныхъ
умъ, т. е. превыше всякаго человѣческаго
законовъ привела людей къ тому, что
разумѣнія и постиженія, ибо это миръ
сверхестественный,
Божественный,
они, опошлившись и развратившись, по
наполняющій
души
носителей
его
слову Писанія, приложились скотомъ
несказаннымъ блаженствомъ; это и есть
несмысленнымъ и уподобились имъ.
то Царствіе Божіе, которое внутри насъ
И развѣ могла жизнь для тѣла, жизнь
и о которомъ мы молимся въ молитвѣ
для желудка, жизнь безъ всякихъ
Господней: да пріидетъ Царствіе Твое.
возвышенныхъ интересовъ и стремленій,
Этотъ миръ даровалъ намъ Христосъ, какъ
развѣ могла такая жизнь имѣть какуюсамое драгоцѣнное благо, выше котораго
либо разумную цѣль? И она скоро потеряла
Игуменъ Аверкій (Таушевъ)
ничего нѣтъ на свѣтѣ.
свой смысль, утратила всякое содержаніе
И замѣчательно: въ какой мѣрѣ проникала вѣра
и стала пустой, безсмысленной и ненужной. Безмѣрно
разросшійся животный эгоизмъ породилъ страшную Христова въ души людей, въ такой же степени и миръ
вражду и ненависть между людьми. Люди задыхались Христовъ становился достояніемъ человѣческой жизни.
въ атмосферѣ злобы и господства низменныхъ страстей. Чѣмъ ближе были люди ко Христу, тѣмъ искреннѣе и
Въ безнадежномъ отчаяніи они метались изъ стороны въ горячѣе вѣровали они въ Него и чѣмъ больше старались въ
сторону и единственнымъ разумнымъ выходомъ изъ ихъ жизни своей осуществлять Его благіе завѣты, - тѣмъ болѣе
мучительно-гнетущаго состоянія стало представляться полнымъ и совершеннымъ миромъ они наслаждались.
И не надо смѣшивать этотъ миръ Христовъ, который
имъ прекращеніе жизни путемъ убійствъ и самоубійствъ.
И вотъ когда эта жуткая нравственная тьма зловѣщимъ превосходитъ всякъ умъ, съ внѣшнимъ спокойствіемъ
мракомъ охватила все человѣчество и отчаяніе его достигло и благополучіемъ человѣка: это не всегда при полномъ
послѣднимъ предѣловъ, тогда исполнились, наконецъ, отъ внѣшнемъ спокойствіи и благополучіи душа человѣка
вѣчности предопредѣленная Богомъ времена и сроки для наслаждается внутреннимъ миромъ, какъ и наоборотъ:
спасенія падшаго человѣческаго рода. Дивное ангельское не всегда разныя бѣды, напасти и превратности судьбы
пѣніе возвѣстило людямъ чудесный восходъ Солнца бываютъ въ силахъ поколебать душевное равновѣсіе
Правды, которое разогнало зловѣщую тьму и озарило весь того человѣка, которому посчастливилось достигнуть
міръ своимъ Божественнымъ свѣтомъ. Единородный мирнаго устроенія души. Вспомнимъ, съ какою радостью
Сынъ Божій сошелъ на землю и сталъ человѣкомъ. Что и съ какимъ непоколебимымъ душевнымъ миромъ
же принесъ Онъ людямъ? Какое средство даровалъ Онъ встрѣчали смерть первые христіанскіе мученики, будучи
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подвергаемы страшнымъ истязаніямъ. Самый вѣрный
залогъ прочнаго и надежнаго мира души – это совершенная
чистота совѣсти примиренной съ Богомъ и людьми. А
это невозможно безъ благодатнаго общенія со Христомъ
черезъ Его святую Церковь, которую учредилъ Онъ
какъ оплотъ мира на землѣ. Поэтому необходимо твердо
помнить, что столь вожделѣнный для всѣхъ миръ можетъ
быть неотъемлемой и драгоцѣнной собственностью лишь
того, кто душой и сердцемъ принадлежитъ къ Святой
Православной Христовой Церкви.
Тѣ же люди, которые хотя и говорятъ о мирѣ, но отъ
истинной Церкви Христовой отдаляются и даже отъ
Христа отрекаются, не имѣютъ да и не могутъ имѣть
того сладостнаго блаженнаго мира, который возвѣстили
ангелы при Рождествѣ Спасителя. Въ душахъ ихъ
господствуютъ страсти, которыя выводятъ человѣка изъ
душевнаго равновѣсія и неминуемо пораждаютъ злобу,
вражду и дѣлаютъ жизнь кромѣшнимъ адомъ.
Вотъ почему странно слышать въ нынѣшнее время
столько рѣчей, о мирѣ безъ Христа, безъ всякаго
упоминанія о необходимости вѣровать въ Него, любить
Его и слѣдовать Его Божественному ученію. Возможенъ ли
такой миръ? Конечно, временами онъ можетъ наступать,
когда люди слишкомъ устаютъ отъ вражды; правда и то,
что, какъ говорятъ, худой миръ лучше доброй ссоры, но
что пользы отъ такого мира, который такъ непроченъ, такъ
непостояненъ и ненадеженъ, что въ любой мигъ можетъ
превратиться въ самую непримиримую и ожесточенную

вражду, чему учитъ насъ исторія. Къ такому ли миру
должны мы стремиться? Такой ли миръ должны мы
цѣнить?
Нѣтъ, братіе, суетны, лживы, тщетны и лицемѣрны
всѣ рѣчи о мирѣ, если этотъ миръ не желаютъ созидать
на единственно-вѣрномъ, единственно прочномъ и
надежномъ фундаментѣ – вѣчныхъ завѣтахъ Христа.
Кто искренно желаетъ мира, тотъ найдетъ его только въ
общеніи со Христомъ, ибо Онъ есть миръ нашъ вражду
упразднившій (Ефес. 2, 14-15). Приводите дѣтей ко
Христу, дайте разумное религіозное воспитаніе молодежи,
если хотите обезпечить миромъ грядущія поколѣнія
человѣчества. И не бойтесь враговъ, убивающихъ тѣло,
души же не могущихъ убить: вспомните, какъ ничтожная
горсточка первыхъ христіанъ кротостью своею покорила
весь міръ. Чего намъ бояться, если съ нами Богъ… яко
отроча родися намъ, сынъ и дадеся намъ… мира Его нѣсть
предѣла… ибо нарицается имя Его: велика совѣта Ангелъ,
чуденъ совѣтникъ, Богъ крѣпокъ, властитель, начальникъ
мира, Отецъ будущаго вѣка, яко съ нами Богъ.
Аминь
Игуменъ Аверкій (Таушевъ)
Настоятель православнаго прихода въ Ужгородѣ
18/31 декабря 1937 г.
Ужгородъ

Архіепископъ
Аверкій (Таушевъ)
и его наслѣдіе

на основаніи документовъ его личнаго архива, который
хранится въ стѣнахъ обители.

А

рхіепископъ Аверкій (въ міру Александръ Павловичъ
Таушевъ), родился въ 19 октября 1906 г. въ городѣ
Казани въ потомственной дворянской семьѣ. Отецъ его
Павелъ Сергѣевичъ Таушевъ, Штабсъ-Капитанъ въ отставкѣ,
въ годъ рожденія сына служилъ Земскимъ начальникомъ
1-го участка Курмышскаго уѣзда Симбирской губерніи. Мать
Марія Владиміровна, урожденная Гузенъ1.
Александръ былъ крещенъ въ церкви святителя
Николая Чудотворца при Пороховомъ заводѣ въ Казани.
Воспріемниками были: Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ,
помѣщикъ Симбирской губерніи Александръ Андреевичъ
Мотовиловъ, и дворянка Нина Сергѣевна Таушева2.
Отецъ архіепископа Аверкія, Павелъ Сергѣевичъ Таушевъ,
серьезно занимался собираніемъ архивныхъ документовъ
по исторіи дворянства Симбирской губерніи. Одновременно
онъ интересовался исторіей своего рода и при первой же
возможностизнакомилсясъсоотвѣтствующимидокументамии
печатными изданіями3.

Въ послѣдніе два-три десятилѣтія православная
литература въ Россіи обогатилась трудами духовнаго
писателя, замѣчательнаго проповѣдника, долголѣтняго
настоятеля Свято-Троицкаго мужского монастыря въ
Джорданвиллѣ (штатъ Нью-Iоркъ, США) архіепископа Аверкія
(Таушева).
Поистинѣ Владыка Аверкій оставилъ послѣ себя огромное
духовное наслѣдіе, содержащееся въ уже изданныхъ его книгахъ,
статьяхъ и проповѣдяхъ.
Мы же въ своемъ повѣствованіи на страницахъ
«Православной Руси» разскажемъ о жизненномъ пути Владыки
4
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Въ письмѣ отъ 15 марта 1932 г. Павелъ Сергѣевичъ
сообщаетъ сыну: «Давно какъ-то я писалъ тебѣ, что
разскажу о нашей фамиліи<…>», - и дальше продолжая,
ссылался на разсказы родственниковъ: «…нашъ родъ
татарскій княжескій, и что мы имѣемъ право именоваться
князьями, были и документы, доказывающіе это
право <…>»4.
Родъ дворянъ Таушевыхъ былъ записанъ въ 3-ю часть
дворянской родословной книги Казанской губерніи.
Въ
«Алфавитномъ
спискѣ
родоначальникамъ
потомственныхъ дворянъ, внесенныхъ въ дворянскую
родословную книгу Казанской губерніи съ 1787 по 1895 г.»
указанъ прадѣдъ архіепископа Аверкія Николай Степановичъ
Таушевъ съ братомъ Никитой Степановичемъ5.
5 октября 1906 г. Павелъ Сергѣевичъ былъ опредѣленъ на
службу по военному вѣдомству. Въ 1914 г. отецъ Александра
былъ уже въ чинѣ подполковника. Въ 1915 г. служилъ во
Львовѣ. Къ февралю 1917 г. Павелъ Сергѣевичъ находился на
службѣ въ Одесскомъ военномъ округѣ.
О дѣтскихъ годахъ Александра Таушева мы узнаемъ изъ
«Календаря для учащихся на 1917-1918 учебнаго года», куда
онъ вносилъ свои дневниковыя записи.
Изъ короткихъ замѣтокъ, сдѣланныхъ карандашомъ
типичнымъ дѣтскимъ почеркомъ, становится извѣстнымъ,
что Александръ любилъ чтеніе книгъ, интересовался
конструированіемъ
подводныхъ
лодокъ,
занимался
астрономіей. Увлекался театромъ и даже организовалъ
домашній театръ съ довольно серьезнымъ репертуаромъ.
Семья Таушевыхъ жила въ окрестностяхъ Одессы на
дачѣ въ Бурлачной Балкѣ рядомъ съ населеннымъ пунктомъ
Ксеніевка. Павелъ Сергѣевичъ по службѣ часто ѣздилъ въ
Одессу.
8/21 октября 1917 г. Саша Таушевъ сдѣлалъ запись: «Мы
уѣхали изъ Ксеніевки въ Одессу. Живемъ на Садовой улицѣ,
домъ 18, квартира 12»6.
Въ январѣ 1918 г. въ его записной книжкѣ появляются
слѣдующія записи – 15/28 января: «Весь день стрѣляютъ».
На слѣдующій день: «Стрѣляютъ изъ орудій. Ночью съ 16го на 17-е къ намъ въ окно попали шрапнельныя пули». 17
января: «Приходили солдаты съ матросами и отобрали у папы
пистолетъ и шашку»7.
Въ серединѣ февраля 1918 г. Одессу заняли нѣмцы…
28 февраля 1920 г. Александръ, находясь съ родителями уже
въ Болгаріи написалъ: «19 февраля вечеромъ мы на пароходѣ
«Владиміръ»<…> выѣхали изъ Ѳеодосіи въ Бургасъ. Туда мы
прибыли 21 февраля днемъ. На другой день утромъ былъ
объявленъ приказъ ѣхать въ Варну. Вечеромъ мы уже стояли
на якорѣ около маяка. Черезъ два дня началась высадка. 26го «Владиміръ» подошелъ къ пристани на берегу. 28-го мы
высадились и въ 4-мъ часу пріѣхали въ общежитіе Торговой

школы»8.
Продолженіе слѣдуетъ
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Какъ уже сказано, въ древности изученіемъ человѣка
занимались религія и философія. Позднѣе за это
принялась наука, которая еще такъ недавно собиралась
раскрыть всѣ тайны природы. Къ сожалѣнію, эта
матеріалистическая наука стала разсматривать человѣка
какъ одно изъ существъ внѣшняго міра: она изучаетъ
его тѣло, его нервную систему, его психологію и т. д. Но
самое главное въ человѣкѣ – его индивидуальность, его
душа – они оказываются непостижимыми для науки и не
познаются ни подъ однимъ микроскопомъ…
Къ тому же, благодаря безконечному разнообразію
характеровъ, наука можетъ говорить только объ общихъ,

О САМОПОЗНАНIИ

*

«Познай самого себя»
- Сократъ

С

ъ глубокой древности религія и философія искали
разрѣшенія загадки о человѣкѣ. Причина этого
– сложность и противорѣчивость человѣческой
натуры, которыхъ не замѣчаетъ только очень неразвитой,
или очень поверхностный человѣческій умъ. Всякій
же вдумчивый наблюдатель долженъ признать, что
къ человѣку нельзя подходить съ той же мѣркой,
съ которой современная матеріалистическая наука
подходитъ къ животнымъ. Любую тварь – животныхъ,
птицъ, рыбъ и т. п. наука можетъ изучать и познавать,
поскольку каждая лошадь есть всегда лошадь. Какъ и
всякое животное, лошадь живетъ на основѣ своихъ
простѣйшихъ инстиктовъ, которые опредѣляютъ всю
ея жизнь. Индивидуальныхъ особенностей у нея мало,
ничего загадочнаго и неожиданнаго въ ней нѣтъ, каждая
лошадь повторяетъ другую. То же самое и у всѣхъ другихъ
животныхъ.
Но человѣкъ обладаетъ безконечнымъ разнообразіемъ
характеровъ, качествъ и стремленій. Двухъ одинаковыхъ людей не существуетъ и даже одинъ и тотъ же человѣкъ въ разные періоды своей жизни можетъ казаться совсѣмъ другимъ. Человѣческая индивидуальность,
то что мы называемъ неповторимостью человѣческой
личности, свидѣтельствуетъ о томъ, что человѣка нельзя
отождествлять съ животными, какъ напримѣръ, съ
высшими разновидностями обезьянъ. Наряду съ этимъ
человѣкъ обладаетъ многими качествами, которыхъ
нѣтъ ни въ одномъ животномъ: разумомъ, совѣстью,
внутренней свободой, вѣрою, творческими дарованіями
и т. д. Вся міровая культура и цивилизація, созданная
человѣкомъ, говорятъ объ этихъ высшихъ способностяхъ
его природы, благодаря которымъ многіе склонны
чрезмѣрно превозносить человѣка, какъ владыку міра.
Но при всѣхъ успѣхахъ человѣческаго разума и
творчества, многіе люди проявляютъ такія низшія и
отрицательныя стороны, которыя не только проти
во
рѣчатъ такому превозношенію человѣка, но и низводятъ
его ниже уровня животнаго. Поэтому съ полнымъ
правомъ нашъ поэтъ Лермонтовъ могъ сказать: «Человѣкъ
– и гордость, и мерзость вселенной».
Такая сложность и противорѣчивость человѣческой
природы требуетъ отъ насъ особенно пристальнаго
изученія человѣка. Но кто и какъ можетъ взяться за такое
изученіе?

Многіе хотятъ знать,
что дѣлается въ чужихъ
странахъ, а что въ душѣ
находится, того
не ищутъ…
свойственнымъ всѣмъ людямъ качествахъ, но не имѣетъ
возможности изучать внутреннюю жизнь каждаго
отдѣльнаго человѣка.
Такимъ образомъ, приходится признать, что
единственнымъ практическимъ путемъ изученія человѣка
остается тотъ древній путь, которымъ пользуются всѣ
религіи – путь личнаго, внутренняго самопознанія.
Но въ наше время путь самопознанія почти совершенно
забытъ. Одинъ изъ современныхъ мыслителей, Поль
Валери, сказалъ: «Человѣкъ признаетъ себя все меньше
и меньше». Дѣйствительно, вся современная жизнь
построена такъ, что все вниманіе человѣка обращено
исключительно на внѣшнее. Еще 80-100 лѣтъ назадъ
люди меньше спѣшили, меньше путешествовали, меньше
развлекались, а потому больше оставались наединѣ съ
самими собой. Теперь же вся обстановка направлена
къ тому, чтобы человѣкъ какъ можно меньше оставался
наединѣ и вдумывался въ свою внутреннюю жизнь. Въ
особенности послѣ развитія радіовѣщанія и телевидѣнія
человѣкъ не можетъ сосредоточиться даже у себя дома и
привыкаетъ вообще не заниматься своимъ внутреннимъ
міромъ. Есть даже такіе любители, которые засыпаютъ
подъ звуки приглушеннаго радіо, а съ утра прежде всего
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включаютъ аппаратъ…
Есть и другая причина, почему современный человѣкъ
старается не заглядывать въ свою душу – тамъ у него не все
благополучно. Совѣсть все же существуетъ и заставляетъ
его прятаться отъ ея упрековъ. Хорошо объ томъ говоритъ
святитель Тихонъ Задонскій: «Многіе хотятъ знать, что
дѣлается въ чужихъ странахъ, а что въ душѣ находится,
того не ищутъ. Почему не ищутъ? Потому что сердцемъ
чувствуютъ, что тамъ въ душѣ у нихъ мрачно и грязно, что
не на что порадоваться, нечѣмъ полюбоваться: все только
грѣхъ одинъ… А грѣхъ такъ отвратителенъ даже для
грѣшной души… И вотъ, сердце человѣческое лукавитъ,
стараясь обмануть себя: обманываетъ себя пустою славою,
почитаетъ себя чѣмъ-то, будучи ничѣмъ… Но вѣдь нельзя
вѣчно обманывать себя, рано ли, поздно ли, а придетъ
время, когда всѣ тайны сердечныя откроются не только
предъ нашею совѣстью, но и передъ Богомъ».
Медицина учитъ насъ, что болѣзнь нельзя замалчивать,
а надо какъ можно скорѣе приступать къ ея лѣченію. То
же самое относится и къ духовнымъ болѣзнямъ: ихъ
надо не прятать, не замалчивать, а лѣчить. Многіе люди
портятъ себѣ жизнь тѣмъ, что не обращаютъ вниманія
на голосъ своей совѣсти, не борются со зломъ въ себѣ, не
ищутъ выхода изъ тупиковъ жизни. Но какъ мы можемъ
разобраться въ своей душѣ, что мы не рѣшили основныхъ
вопросовъ самопознанія, которые одинъ изъ русскихъ
поэтовъ формулировалъ такъ:

центръ нашей вселенной находится въ немъ. Хотя самъ
онъ можетъ это отрицать, но его эгоизмъ и самомнѣніе
нерѣдко подтверждаютъ такое мнѣніе. Это самочувствіе
въ наукѣ получило названіе наивнаго эгоцентризма –
увлеченіемъ своимъ «я».
«Наивнымъ» такое самочувствіе потому, что самъ
человѣкъ никогда не пытается критически въ немъ
разобраться. Такое наивное заблужденіе напоминаетъ
извѣстный изъ исторіи примѣръ, когда въ средніе вѣка
люди представляли себѣ, что наша земля является
центромъ вселенной, а солнце и звѣзды вращаются
вокругъ нея. Это было наивное, ни на какихъ научныхъ
данныхъ не основанное убѣжденіе, съ которымъ было
очень трудно бороться даже послѣ того, какъ Галилей
открылъ, что центромъ нашей системы является солнце.
Нѣчто подобное случается и съ людьми малорели
гіозными или совсѣмъ чуждыми религіи. Въ своемъ
наивномъ заблужденіи они твердо увѣрены, что ихъ
личныя нужды и интересы стоятъ въ центрѣ всего бытія,
а потому все окружающее должно служить имъ. И лишь
послѣ того, какъ человѣкъ осознаетъ, что въ мірѣ есть
иной, высшій Центръ – Богъ, Творецъ и Промыслитель, то его собственное положеніе въ мірѣ мѣняется.
Тогда онъ начинаетъ сознавать себя не центромъ міра, а
одной изъ частицъ всего мірозданія, тогда онъ начинаетъ
понимать свои обязанности по отношенію къ Богу, къ
людямъ и къ міру. Послѣ этого человѣкъ становится на
неправильный путь самопознанія, который не можетъ не
быть религіознымъ. Осознавая себя въ своихъ отношенія
къ Богу и людямъ, религіозный человѣкъ находитъ свое
настоящее мѣсто въ мірѣ и правильно опредѣляетъ свои
права и обязанности. Это предохраняетъ его отъ гордости
и отъ эгоизма, т. е. даетъ ему твердую основу для его
нравственности. Важность такого самопознанія указалъ
еще древній святой, преподобный Антоній Великій: «Кто
знаетъ самого себя, тотъ не можетъ не любить Бога, а кто
любитъ Бога, тотъ любитъ всѣхъ».
Когда мы увидимъ всю свою безпомощность и грѣ
ховность, которую не можемъ исправить собственнымъ
силами, то мы начинаемъ понимать свою зависимость
отъ Бога, какъ источника духовныхъ силъ. Такимъ
образомъ, нравственная жизнь человѣка находитъ
свою осуществленіе исключительно на основѣ религіи и
всякая безрелигіозная нравственность заранѣе обречена
на неудачу.
Для человѣка, который становится на путь самопознанія,
неоцѣнимую помощь можетъ оказать Святое Евангеліе.
Особенность этой книги заключается въ томъ, что она
не только показываетъ наши грѣхи и несовершенства,
но и раскрываетъ намъ путь къ освобожденію отъ

Въ чемъ тайна отъ вѣка?
И въ чемъ состоитъ существо человѣка?
Откуда приходитъ, куда онъ идетъ?
И Кто тамъ вверху надъ звѣздами живетъ?
Человѣкъ долженъ понять, что онъ не можетъ правильно
разрѣшить своихъ личныхъ вопросовъ, пока онъ не
разберется въ общихъ вопросахъ о назначеніи человѣка.
Такъ мы приходимъ къ необходимости разрѣшить эти
общіе вопросы о человѣкѣ въ свѣтѣ христіанской религіи.
Теперь мы можемъ понять самопознаніе, какъ
опредѣленіе своего мѣста въ мірѣ. Если вы спросите объ
этомъ рядового человѣка, то даже весьма интеллигентные
люди, если они далеки отъ религіи, врядъ ли сумѣютъ вамъ
отвѣтить, но болѣе простые, не ученые люди, но близкіе
къ Церкви, всегда отвѣтятъ болѣе или менѣе сознательно,
хотя, быть можетъ, не въ очень книжной формѣ.
Еще легче отвѣтить на этотъ вопросъ, если мы
будемъ изучать жизнь самого человѣка. Его собственное
поведеніе часто свидѣтельствуетъ о его міропониманіи,
даже помимо своего желанія. Средній человѣкъ при
этомъ живетъ и дѣйствуетъ такимъ образомъ, какъ будто
7
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нихъ. Основная идея Евангелія состоитъ въ томъ,
что Iисусъ Христосъ, какъ Сынъ Божій, показываетъ
намъ въ Своемъ Лицѣ какимъ долженъ быть человѣкъ.
Слѣдовательно, Евангеліе даетъ намъ Идеалъ Человѣка не
въ отвлеченномъ видѣ, а въ видѣ живого и подобнаго намъ
человѣка. Такимъ образомъ, черезъ Святое Евангеліе мы
познаемъ себя не только каковы мы есть, но какими мы
должны быть.
Первое требованіе Христіанства къ человѣку – покаяніе.
Что такое покаяніе въ области нашего самопознанія? Оно
состоитъ въ глубокомъ и полномъ признаніи своей личной
негодности, грѣховности и потребности въ постоянномъ
очищеніи, обновленіи и прощеніи. Это сознаніе прямо
противоположно гордому, независимому міроощущенію
человѣка, считающаго себя владыкой міра и творцомъ
всѣхъ земныхъ цѣнностей.
Самопознаніе обязательно должно привести насъ къ
переоцѣнкѣ всѣхъ нашихъ цѣнностей, и прежде всего – цѣнности самого человѣка. За послѣдніе два вѣка
распространилось нѣкоторое обоготвореніе человѣка, какъ
владыки міра и ложное
положеніе
человѣка
въ іерархіи цѣнностей
внесло
путаницу
въ
сознаніе людей и оказало
отрицательное
вліяніе
на ихъ нравственность.
Поэтому намъ необходимо
внести
ясность
въ
положеніе человѣка въ
христіанской
іерархіи
цѣнностей.
Iерархія или лѣстница
цѣнностей представляетъ
собою тотъ порядокъ
цѣнностей, въ которомъ всякая низшая цѣнность
подчинена высшимъ. Такая лѣстница цѣнностей имѣетъ
большое преимущество благодаря своей наглядности.
Чтобы яснѣе показать отличіе христіанской іерархіи
цѣнностей, изобразимъ ее рядомъ съ наиболѣе
распространеннымъ въ наше время гуманистической и
коммунистической:

Матеріальныя цѣнности
2. Гуманистическая:
Личность
Семья
Государство
Культурныя цѣнности
Матеріальныя цѣнности
3. Коммунистическая:
Коллективъ (Партія)
Государство
Культурныя цѣнности
Матеріальныя цѣнности
Семья
Личность
Изъ сравнительнаго разсмотрѣнія этихъ трехъ лѣстницъ
цѣнностей мы можемъ увидѣть глубокое ихъ различіе.
Гуманисты выше всего ставятъ личность, и приносятъ
въ жертву ей и свободѣ,
ея правамъ всѣ прочія
цѣнности.
Государство,
семья,
матеріальныя
и
культурныя цѣнности –
все это должно служить
развитію и возвышенію
человѣческой
личности,
должно утверждать ее, какъ
высшую цѣнность, подчасъ
замѣняющую
Бога.
Въ
своемъ полномъ выраженіи
это міровоззрѣніе можно
назвать Человѣкобожіемъ.
Для этого міровоззрѣнія
наиболѣе характерно требованіе полной свободы для
человѣческой личности.
Коммунизмъ для пропаганды такъ же много много
кричитъ о правахъ личности, заботѣ о человѣкѣ и т. д., но
по существу его практика состоитъ въ диктатурѣ партіи,
при которой гуманистическая лѣстница цѣнностей идетъ
въ обратномъ порядкѣ. Вмѣсто Бога здѣсь стоитъ тотъ же
обоготворенный человѣкъ, но уже въ видѣ бездушнаго
Коллектива. Фактически же, подобно древнимъ
религіямъ, вся власть находится въ рукахъ «жрецовъ», а
по современному – у Политбюро. Въ распоряженіи той же
партіи находятся всѣ матеріальныя культурныя цѣнности,
созданію которыхъ должна служить и семья, и личность,
зависящія во всѣхъ отношеніяхъ отъ государства и его
милостей, по принципу «Бытіе опредѣляетъ сознаніе».

Самопознаніе
обязательно должно
привести насъ къ
переоцѣнкѣ всѣхъ
нашихъ цѣнностей…

1. Христіанская:
Богъ
Церковь
Государство (Нація)
Семья
Личность
Культурныя цѣнности
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ОПЫТЪ
ИСТОРИЧЕСКАГО
ОПИСАНIЯ

Всѣ, жившіе въ СССР, хорошо знаютъ, что самая высшая
цѣнность въ немъ – это человѣкъ. Выше всего стоитъ все:
планъ, заводъ, урожай, директивы партіи и правительства,
подавляющіе волю и свободу личности…
Возвращаясь къ христіанской лѣстницѣ цѣнностей,
мы увидимъ, что она занимаетъ среднее положеніе
между другими двумя. Въ ней личность не занимаетъ
перваго мѣста, а подчинена ряду высшихъ цѣнностей:
Богу, Церкви, Государству (Родинѣ) и семьѣ. Но въ то
же время самъ человѣкъ стоитъ выше всѣхъ духовныхъ
и матеріальныхъ цѣнностей, какъ и творецъ, и хозяинъ.
Другими словами, человѣкъ является не самостоятельнымъ существомъ, а твореніемъ Божіимъ, живущимъ
на Землѣ, но духомъ подчиненный Богу, а черезъ любовь
подчиненный также и ближнимъ своимъ – націи, семьѣ.
Въ заключеніе слѣдуетъ указать, что процессъ
самопознанія не совершается сразу, а обычно продол
жается всю жизнь человѣка. Нравственное сознаніе
человѣка не стоитъ на мѣстѣ, а развивается постепенно.
Истинное самопознаніе, свойственное христіанину, всегда
ведетъ его къ совершенству, т. е. къ покаянію, которое и
является главной движущей силой христіанства. Но это
происходитъ только въ томъ случаѣ, когда человѣкъ
добровольно занимаетъ присущее ему мѣсто въ іерархіи
христіанскихъ цѣнностей.

СВЯТО-ТРОИЦКАГО МУЖСКОГО МОНАСТЫРЯ ВЪ
ДЖОРДАНВИЛЛѢ*
*Начало смотрите «Православная Русь», №№ 2-4 за 2018 г.
и № 1-3 за 2019 г.

З

има 1939-40 гг. въ окрестностяхъ монастыря
была снѣжной. Даже въ мартѣ не прекращались
сильные снѣгопады. Письма о. Iосифа (Колоса)
къ архіепископу Виталію (Максименко) начинались съ
упоминанія о погодѣ: «Насъ буквально занесло снѣгомъ
такъ, что молоко отправляемъ съ бѣдой, а два дня стояло
дома. Вася больше недѣли оставался дома, т. к. автобусъ
не ходилъ и школа была закрыта. Въ субботу 24 февраля
получилъ письмо отъ брата Николая изъ дому, которое
при семъ посылаю Вамъ для прочтенія. Моя мама
Ѳеодора упокоилась, Царство ей Небесное, прошу Ваше
Высокопреосвященство помянуть за Литургіей, оба мои
родители умерли въ одномъ и томъ же году»1.
Въ отвѣтномъ письмѣ о. Iосифу, Владыка Виталій
написалъ: «Письмо возвращаю. О рабѣ Божіей Ѳеодорѣ
молимся, да упокоитъ ее Господь Богъ въ Царствіи
Своемъ»2 .
Въ другомъ письмѣ о. Iосифъ сообщаетъ Владыкѣ
Виталію слѣдующее: «Пишу Вамъ сіе въ понедѣльникъ, т.
к. мы не можемъ добраться на почту, всѣ дороги закрыты,
никакое сообщеніе немыслимо, а посему мы желаемъ
предупредить Васъ, чтобы Вы не выѣзжали изъ дому
никуда, пока не пропадетъ снѣгъ»3.
Въ этомъ же письмѣ находимъ трогательныя слова
о. Iосифа адресованныя Владыкѣ, показывающія тѣ
трудности, которыя сопровождали монашескую братію
въ первые годы становленія обители: «Какъ бы было
хорошо намъ, если бы Вы могли у насъ жить и учить насъ,
а то мы многаго не знаемъ, а всегда спрашивать Васъ въ
письмахъ неудобно, да и времени нѣтъ, но къ сожалѣнію
обстоятельства не позволяютъ Вамъ и намъ. Очень
трудно у насъ съ отопленіемъ корпуса, мы живемъ въ
полухолодномъ помѣщеніи, а спать иногда нельзя изъ-за
холода, накрываемся нѣсколькими одѣялами и пальто съ
головой и такъ согрѣваемся4 .

*Авторефератъ доклада читаннаго въ Торонто 8-го
ноября 1957 г.
Протоіерей Сергій Щукинъ
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Приведемъ строки еще изъ одного письма о. Iосифа
Владыкѣ Виталію, краснорѣчиво разсказывающія о
трудностяхъ, связанныхъ съ суровыми погодными
условіями, датированныя 23-го марта 1940 г.: «У насъ
все время снѣжные заносы, особенно метель вчера и
сегодня. Сегодня пришлось обратно везти отъ дороги
молоко и поставить не въ молочникѣ, а у коровъ, т. к. оно
замерзло, молочникъ не могъ везти, потому что дорога не
прочищена. Нѣтъ никакой возможности привезти дровъ,
а запасныхъ около дома хватитъ на нѣсколько дней.
Вчера четыре человѣка добывали изъ-подъ снѣга дрова и
сегодня втроемъ рѣжутъ въ погребѣ – о. Iаковъ и братъ И.
Морозовъ, а братъ М. Дура носитъ»5.
Только въ началѣ апрѣля началось потеплѣніе,
снѣгопады прекратились, дороги, ведущія къ монастырю,
были расчищены. Монастырская братія воспряла духомъ
узнавъ о скоромъ пріѣздѣ Владыки Виталія: «Вчера
получили Ваше письмо съ извѣщеніемъ, что Вы пріѣдете
къ намъ на слѣдующей недѣлѣ, чему мы очень рады»6 . –
Писалъ о. Iосифъ.
Въ нѣкоторыхъ письмахъ о. Iосифа къ Владыкѣ Виталію
упоминаются имена монастырскихъ насельниковъ,
сообщенія о пріѣздѣ желающихъ подвизаться въ
монастырѣ. Въ мартѣ въ обитель пріѣхалъ Петръ
Гавріиловичъ Рыбинскій. О немъ не сохранилось
никакихъ подробныхъ свѣдѣній. Извѣстно лишь то, что до
пріѣзда въ монастырь онъ жилъ примѣрно въ 100 миляхъ
къ востоку отъ Джорданвилля въ маленькой деревнѣ Valley Falls. Въ 1945 г. Петръ Гавріиловичъ скончался и былъ
похороненъ на монастырскомъ кладбищѣ.
2 января 1940 г. Владыка Виталій получилъ письмо
отъ іеромонаха Георгія, жившаго въ поселкѣ Ключевая
въ районѣ Трехрѣчья, что на территоріи Китая рядомъ
съ россійской границей. Отецъ Георгій служилъ
настоятелемъ въ мѣстномъ храмѣ въ честь Казанской
иконы Божіей Матери. Онъ испрашивалъ благословенія
стать членомъ братіи Свято-Троицкаго монастыря въ
Джорданвиллѣ.
Къ процессу, связанному съ переѣздомъ о. Георгія былъ
задѣйствованъ Игорь Ивановичъ Сикорскій. На письмо
къ нему о. Пантелеимона Игорь Ивановичъ отвѣтилъ
своей полной заинтересованностью и просилъ о.
Пантелеимона передать всѣ свѣдѣнія адвокату Владиміру
Константиновичу Кулибину7.
Владиміръ Константиновичъ, ознакомившись съ
дѣломъ о. Георгія, указалъ въ своемъ письмѣ: «Возвращая
переписку отъ о. Георгія, имѣю честь доложить, что въ ней
нѣтъ указанія на фамилію о. Георгія, безъ чего никакіе
аффидевиты ему выданы быть не могутъ, равно какъ и
никакихъ хлопотъ въ Вашингтонѣ предпринять нельзя»8 .

Далѣе въ своемъ письмѣ В.К. Кулибинъ настоятельно
проситъ узнать всѣ требующіяся данныя въ отношеніи
іеромонаха Георгія, но новыя свѣдѣнія по этому дѣлу не
были выявлены, и дальнѣйшая судьба о. Георгія остается
неизвѣстной.
ПРИМѢЧАНIЯ
1. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо датировано 27 февраля 1940 г.
«…Вася больше недѣли оставался дома…».
Имѣется въ виду Рейда Василій Ѳеодоровичъ (19252013). Родился въ штатѣ Пенсильванія въ семьѣ
карпатороссовъ. Рано остался безъ родителей. Въ
школьномъ возрастѣ, вѣроятно родственниками, былъ
привезенъ въ монастырь.
2. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо датировано 29 февраля 1940 г.
3. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо датировано 25 марта 1940 г.
4. Тамъ же.
5. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо датировано 23 марта 1940 г.
«…о. Iаковъ и братъ И. Морозовъ, а братъ М. Дура
носитъ…».
Здѣсь имѣются въ виду:
Монахъ Iаковъ (въ міру Iоаннъ Самуиловичъ
Машерукъ, 1884-1963 гг.). Родился 25 декабря 1884 г.
въ г. Заславлѣ Волынской губерніи. Прибылъ въ США
25 марта 1913 г. и работалъ на нѣсколькихъ заводахъ
въ разныхъ мѣстахъ страны. Въ 1921 г. поступилъ
послушникомъ въ Свято-Тихоновскій монастырь. Въ
1925 г. постриженъ въ мантію.
Морозовъ Иванъ Васильевичъ, одинъ изъ
первыхъ насельниковъ монастыря, трудникъ.
Предположительно родился 8 мая 1880 г. въ селеніи
Борсуковецъ Подольской губерніи. Время пріѣзда
въ США пока не установлено. Одинъ изъ первыхъ
насельниковъ монастыря. Умеръ 14 января 1951 г.
Погребенъ на старомъ монастырскомъ кладбищѣ.
Дура Михаилъ (1882-1960 гг.). Трудникъ СвятоТроицкаго монастыря. Родился въ деревнѣ Суха на
прежней территоріи Австро-Венгріи. Время пріѣзда
въ США неизвѣстно. До прибытія въ монастырь
жилъ въ городѣ Сингекъ (Singac, штатъ Нью-Джерси).
Похороненъ на Успенскомъ монастырскомъ кладбищѣ.
6. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
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Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо датировано 11 апрѣля 1940 г.
7. Кулибинъ Владиміръ Константиновичъ (18681951). Родился въ Барнаулѣ. Имѣлъ юридическое
образованіе. По всей видимости покинулъ Россію
съ остатками Бѣлой арміи изъ Крыма и прибылъ
въ Константинополь вмѣстѣ съ женой Надеждой.
2 октября 1923 г. супруги прибыли въ США. В.К.
Кулибинъ помогалъ монастырю въ юридическихъ
вопросахъ.
8. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо датировано 13 апрѣля 1940 г.
В.К. Кулибинъ адресовалъ это письмо о. Сергію,
личность котораго пока не установлена.

епископу Ювеналію въ его письменной работѣ. Могу и
всякую сельскохозяйственную работу работать.
Имѣю отъ роду 46 лѣтъ.
Монахомъ состою 20 лѣтъ, а іеромонахомъ 15 лѣтъ.
На приходѣ служу 3 года. Живу въ глухой тайгѣ, около
русской границы и не знаю какія правила требуются
для полученія разрѣшенія на въѣздъ. Если благословите
исполнить мою просьбу, то средства на проѣздъ къ Вамъ
я соберу. Простите и благословите. Жду отвѣта. Всегда за
богослуженіемъ поминаю Васъ.
Вашего Высокопреосвященства
недостойный послушникъ,
Iеромонахъ Георгій
18 ноября 1939 г.

ПИСЬМО IЕРОМОНАХА ГЕОРГIЯ АРХIЕПИСКОПУ
ВИТАЛIЮ (МАКСИМЕНКО)*

Адресъ:
Haibar via Harbin
Трехрѣчье поселокъ Ключевая
Iеромонаху Георгію

Благословите Ваше Высокопреосвященство!
Припадая къ Вашимъ святительскимъ стопамъ,
прошу святыхъ молитвъ и благословенія. Приношу
поздравленіе съ праздникомъ Рождества Христова и
Новымъ 1940 годомъ, желаю Вамъ здравія на многія
лѣта, на пользу святой Церкви. Въ газетѣ «Православная
Русь» за сей 1939 годъ № 5 (259) я прочиталъ описаніе
одного паломника о пребываніи его въ Свято-Троицкомъ
монастырѣ, о благоустроенности этого монастыря. Я очень
заинтересовался этимъ описаніемъ, и явилось желаніе
поступить въ число братіи онаго монастыря. Я служу на
приходѣ, что очень не соотвѣтствуетъ монашеской жизни.
Живя раньше въ обители и получивъ воспитаніе истоваго
монашескаго житія, здѣсь въ Маньчжуріи приходится
жить и служить среди міра. Хотя и есть въ Харбинѣ
монастырь, но съ назначеніемъ архимандрита Ювеналія
епископомъ** и отъѣздомъ его изъ монастыря тотъ же
монастырь превратился въ приходскую церковь, что для
монаха, да еще въ городѣ, очень гибельно. Обращаюсь
къ Вамъ, Ваше Высокопреосвященство съ покорнѣйшей
просьбой: нельзя ли пріѣхать къ Вамъ въ Свято-Троицкій
монастырь. Если Вы изъявите согласіе, то вышлите мнѣ
разрѣшеніе на въѣздъ въ Америку и свой вызовъ на
службу къ Вамъ. Истомилась душа по монастырской
жизни, и пристанища нѣтъ, и какъ хочется пожить во
святой обители и потрудиться. Послушаніе въ монастырѣ
исполнялъ регента и уставщика, здѣсь въ Харбинскомъ
монастырѣ, и въ свободное отъ богослуженія время,
работалъ на пишущей машинкѣ, помогая настоятелю,

ПРИМѢЧАНIЯ
*Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Документы Синода РПЦЗ. Temporary Box 27. Folder 8.
Письмо написано отъ руки по старой орѳографіи.
**Архіепископъ Ювеналій (въ міру Иванъ Кельсіевичъ
Килинъ, въ схимѣ Iоаннъ, 1875-1958 гг.). Епископъ
Русской Православной Церкви, архіепископъ
Ижевскій и Удмуртскій.
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія
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1. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи. Archbishop Vitaly (Maximenko) Papers. Temporary Box 3. Fol. 12.
Списокъ братіи монастаря преп. Iова Почаевскаго въ
Мюнхенѣ датированъ 14/29 августа 1948 г. Изъ данныхъ
объ о. Анатоліи становится извѣстнымъ имя его отца
– Василій Миловидовъ и имя матери – Евгенія Ивановна
Миловидова (урожд. Введенская).
2. Церковная жизнь въ Аддисъ-Абеба (Абиссинія). Изъ
письма. «Православная Русь», 1950 г. № 9, сс. 15-16. Авторъ
не указанъ.
3. Архивъ Свято-Троицкой Духовной Семинаріи.
Метрическая троечастная книга, выданная изъ
Канцеляріи Архіерейскаго Синода Русской Православной
Церкви заграницей въ русскую православную церковь въ
Аддисъ-Абебѣ (Аббисинія). На 1950 годъ. Temporary Box
1. Fol. 2.
4. Въ «Синодикѣ Синодальномъ» указано мѣсто смерти:
города Канны (Франція). Дата кончины не указана. https://
sinod.ruschurchabroad.org/bib-sinodik.html

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ ВЪ ФОНДАХЪ АРХИВА
СВЯТО-ТРОИЦКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРIИ ВЪ
ДЖОРДАНВИЛЛѢ.
ПРОШЕНIЕ IЕРЕЯ АНАТОЛIЯ МИЛОВИДОВА*

П

родолжая
размѣщеніе
на
страницахъ
«Православной Руси» документовъ священнослу
жи
телей, представляемъ вниманію читателей
«Прошеніе» іерея Анатолія Миловидова съ приложеніемъ
его автобіографіи.
Послѣ эвакуаціи изъ Словакіи (о чемъ онъ пишетъ
въ своей автобіографіи) о. Анатолій находился въ числѣ
братіи монастыря преп. Iова Почаевскаго въ Мюнхенѣ1.
Въ 1950 г. въ «Православной Руси» была напечатана
часть письма прихожанки Свято-Троицкой церкви въ
столицѣ Эѳіопіи Аддисъ-Абебѣ: «Мнѣ посчатливилось.
Какъ пріѣхали сюда всѣ, ДП съ мѣстными старожилами
русскими устроили церковь и выписали изъ Мюнхена
священника о. Анатолія Миловидова<…>. Отецъ Анатолій
живетъ у русскихъ (Карташовыхъ), у которыхъ свой
домикъ»2 .
Отецъ Анатолій отправился въ Эѳіопію изъ нѣмецкаго
города Франкфурта-на-Майнѣ 22 февраля 1950 г.
Какихъ-либо подробностей о жизни и служеніи о.
Анатолія въ Эѳіопіи пока не найдено. Сохранилась лишь
метрическая книга Свято-Троицкаго храма въ АддисъАбебѣ. Кромѣ соотвѣтствующихъ записей, въ концѣ книги
указаны мѣсто и дата выдачи книги: «1-го декабря 1949
г. № 1024. Мюнхенъ». На внутренней сторонѣ обложки
приклеенъ листъ бумаги съ надписью о. Анатолія: «При
семъ препровождаю метрическую книгу прихода въ
Аддисъ-Абебѣ на храненіе за причиною моего отъѣзда на
покой. Священникъ Анатолій Миловидовъ»3.
Изъ Эѳіопіи о. Анатолій прибылъ во Францію, и былъ
назначенъ въ храмъ Архангела Михаила въ Каннахъ.
Одновременно, нѣкоторое время, онъ служилъ въ СвятоВладимірскомъ храмѣ въ городѣ Тарасконъ.
Дата кончины и мѣсто погребенія о. Анатолія
Миловидова пока неизвѣстны4 .

Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнѣй
шему Анастасію, Митрополиту и Предсѣдателю Синода
Русской Православной Церкви Заграницей
Въ Карлсбадѣ іерея Анатолія Миловидова
Проживающаго по адресу:
Bei Zenk Ehrl 19, post uber Bamberg (13a)

ПРОШЕНIЕ

Представляя при семъ краткое жизнеописаніе,
прошу Ваше Высокопреосвященство о назначеніи
меня или священникомъ при русскихъ*, или же, если
это невозможно, то послушникомъ въ одномъ изъ
подвѣдомственныхъ Вамъ русскомъ монастырѣ, гдѣ
принесу своими знаніями бóльшую пользу, чѣмъ при
теперешней моей службѣ рабочимъ. Представить
каноническаго отпуска на могу, т. к. на мою просьбу
Епархіальное Управленіе своевременно при приближеніи
фронта не выдало, вслѣдствіе непріязненнаго отношенія
мѣстнаго духовенства къ русскимъ священникамъ, и
мнѣ пришлось уѣхать (эвкуироваться) безъ оной. Кромѣ
того я живу здѣсь заграницей одинъ, жена моя осталась
въ Россіи. Отецъ архимандритъ Аверкій1 знаетъ меня
хорошо по служенію моему на Карпатской Руси. Не
запрещенъ и подъ судомъ не былъ. Прошу Вашихъ
святыхъ молитвъ. Недостойный проситель смиренный
послушникъ Вашего Высокопреосвященства священникъ
Анатолій Миловидовъ.

ПРИМѢЧАНIЯ

*Текстъ прошенія написанъ отъ руки по старой
орѳографіи.

11 февраля 1945 г.
12

ПРАВОСЛАВНАЯ РУСЬ

No. 4 - 1922 - 2019

Curriculem vitae іерея Анатолія Миловидова

Священникъ Анатолій Миловидовъ
11 февраля 1945 г.

13 марта 1891 года родился въ Эривани (Закавказье), въ
1909 году окончилъ Эриванскую Классическую гимназію
съ серебряной медалью и въ томъ же году вступилъ на
юридическій факультетъ Московскаго Императорскаго
Университета, окончивъ съ дипломомъ въ 1913 году.
Въ этомъ же году поступилъ въ Сельскохозяйственный
Институтъ въ Москвѣ, но не окончилъ вслѣдствіе Міровой
войны.
Въ 1915 г. женился на дѣвицѣ Зинаидѣ Мартыновой, въ
1919 г. вступилъ въ Добровольческую Армію, съ каковой
въ 1920 г. эвакуировался на полуостровъ Галлиполи, и въ
1921 г. выѣхалъ въ Прагу для продолженія образованія.
Въ 1925 г. окончилъ сельскохозяйственное отдѣленіе
Пражскаго политехникума со званіемъ инженера. Въ 1928
году рукоположенъ Архіепископомъ Савватіемъ2 во іерея
и съ того времени священнодѣйствовалъ на Карпатской
Руси до эвакуаціи 1944 г. Въ томъ же году прибылъ въ
Германію въ качествѣ рабочаго по сельскому хозяйству.

ПРИМѢЧАНIЯ
*Предположительно здѣсь авторомъ пропущено слово
церквяхъ.
1. Здѣсь идетъ рѣчь о архимандритѣ Аверкіи
(Таушевѣ, 1906-1976 гг.), впослѣдствіи архіепископѣ,
настоятелѣ Свято-Троицкаго мужского монастыря,
Джорданвилль, США.
2. Имѣется въ виду архіепископъ Савватій (въ міру
Антонъ Генрихъ Врабецъ, 1880-1959 гг.). Епископъ
Константинопольскаго Патріархата, архіепископъ
Пражскій и всея Чехословакіи (1923-48 гг.).
Андрей Любимовъ, публикація и примѣчанія

Нѣсколько словъ

въ настоящее время не имѣющее никакой цѣны. Поэтому
на практикѣ подобные регенты обыкновенно не заходятъ
далѣе придворнаго обихода и придворнаго роспѣва. се
вниманіе и заботы ихъ сосредоточены главнымъ образомъ
на исполненіи духовно-музыкальныхъ сочиненій и
композицій концертнаго итальянскаго характера.
Что, спросимъ теперь, представляетъ собою, въ
большинствѣ случаевъ, это партесное концертное
пѣніе? Оставляя въ сторонѣ наши столичные штатные,
пользующіеся извѣстностію церковпопѣвческіе хоры, въ
которыхъ какъ выборъ музыкальныхъ сочиненій, такъ и
самое ихъ исполненіе въ техническомъ отношеніи болѣе
или менѣе безупречны, и имѣя въ виду частные, разсѣянные
во множествѣ по городамъ и даже селамъ церковнопѣвческіе хоры, находимъ, что въ нихъ то и другое, т.
е., выборъ духовно-музыкальныхъ сочиненій и ихъ
исполненіе, представляютъ въ себѣ много неправильнаго.
Извѣстно и объ этомъ неоднократно заявляемо было
въ печати, что не смотря на неоднократныя предписанія
высшей духовной власти о томъ, чтобы при богослуженіи
не были исполняемы духовно-музыкальныя сочиненія
рукописныя, неодобренныя, нецензурованныя, послѣднія
однако до сего времени въ большомъ ходу и употребленіи
среди исполнителей церковнаго хороваго пѣнія. Можно
сказать даже, что именно эти-то нецензурованныя
сочиненія и употребляются въ большинствѣ нашихъ,
особенно провинціальныхъ, церковно-пѣвческихъ хоровъ,
тогда какъ сочиненія цензурованныя и одобренныя
къ употребленію или вовсе не употребляются, или

о нынѣшнемъ состояніи нашего
церковнобогослужебнаго пѣнія.*
ВОЛОГОДСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ № 20.
1896 года, сс. 356-358.
Продолженіе, начало въ № 3, 2019 г.

М

ножество мелкихъ и крупныхъ хоровъ*, за
немногими исключеніями, состоятъ подъ
руководствомъ разныхъ любителей, самоучекъ
и недоучекъ. Тутъ встрѣчается и чиновникъ гражданскаго
или духовнаго вѣдомства, смекающій кое что по партесному
пѣнію, и уволенный изъ семинаріи воспитанникъ,
и—нерѣдко—мѣщанинъ, пѣвшій нѣсколько лѣтъ въ
какомъ нибудь хорѣ, и— изрѣдка—псаломщикъ или
учитель какой либо мѣстной школы и т. п. Все знаніе
этихъ регентовъ по церковному пѣнію ограничивается
умѣньемъ кое-какъ читать и разбирать итальянскую ноту,
задавать по камертону тонъ, показывать или давать рукою
тактъ и исполнять безъ грубыхъ ошибокъ нѣсколько №№
партесныхъ „Херувимскихъ”, „Милость мира”, „Достойно”
и концертовъ. На богослужебное пѣніе они держатся
того взгляда, что партесныя композиціи и концерты—
единственное „настоящее” церковное пѣніе, тогда какъ
церковные обиходы—уже нѣчто отжившее, устарѣвшее и
13
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употребляются весьма рѣдко и то въ какомъ пибудь болѣе
или менѣе правильно поставленномъ хорѣ архіерейскомъ
или столичномъ. Намъ личнымъ опытомъ пришлось
убѣдиться въ этомъ во время почти 25-лѣтняго участія
въ разныхъ частныхъ церковно-пѣвческихъ хорахъ.
Во всѣхъ этихъ хорахъ издавна было въ употребленіи
множество нецензурованныхъ рукописныхъ сочиненій
извѣстныхъ и неизвѣстныхъ композиторовъ. Сочиненія
эти отличались крайнею бѣдностію въ музыкальномъ
отношеніи (о религіозно-художественномъ достоинствѣ
и говорить ничего). Положенные въ основаніе ихъ
мотивы по большей части были вульгарнаго свойства,
многіе изъ нихъ взяты отчасти изъ романсовъ и
ложно-народныхъ пѣсенъ * и потому имѣли характеръ
какой-то размалеванной, слащавой романтическисантиментальной музыки, испещреной разными красками
и цвѣтами; мелодіи минорныя, иногда очень плаксивыя,
чередовались съ мелодіями веселыми, исполняемыми
по обыкновенію громко, изо всѣхъ силъ, съ какими-то
чисто ухарскими ухватками и пріемами. Нѣкоторыя изъ
подобныхъ композицій намъ всегда останутся памятны.
Въ нихъ, кажется, совмѣщено все, что только есть дурнаго
и непригляднаго въ области музыки. И такія-то жалкія
пародіи на церковную музыку употребляются особенно
въ большіе и торжественные праздники, когда пѣвчіе
стараются скрасить праздничное богослуженіе, придать
ему наибольшую торжественность. Сначала намъ казалось,
что плохой выборъ музыкальныхъ сочиненій зависѣлъ
главнымъ образомъ отъ недостатка у пѣвчихъ настоящихъ
печатныхъ цензурованныхъ и одобренныхъ нотныхъ
книгъ, что за неимѣніемъ послѣднихъ опи пользуются
кое-какими
рукописными
тетрадями
неизвѣстно
кѣмъ и какими піесами наполненными; но въ скоромъ
времени мы убѣдились въ совершенно противномъ.
Въ библіотекахъ нѣкоторыхъ пѣвческихъ хоровъ мы
видѣли довольно большое количество цензурованныхъ
духовно-музыкальныхъ сочиненій и переложеній болѣе
или менѣе извѣстныхъ композиторовъ, но ими почти не
пользовались. Очевидно, многія изъ нихъ приходятся
далеко не по вкусу большинству нашихъ пѣвчихъ и
регентовъ. Болѣе или менѣе строгій стиль и серьезный тонъ
этихъ произведеній, отсутствіе въ нихъ яркихъ, бьющихъ
на слухъ музыкальныхъ оборотовъ и фигуръ дѣлаютъ ихъ
слишкомъ скромными, неспособными привлечь вниманіе
и чувство диллетантовъ церковной музыки. Ихъ съ
удобствомъ замѣняютъ для нашихъ частныхъ, особенно
провинціальныхъ хоровъ произведенія нецензурныя. Этито музыкальныя пьесы многими частными пѣвческими
хорами повторяются изъ года въ годъ однѣ и тѣ же безъ
всякой перемѣны, такъ какъ разучить и поставить что
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либо новое и болѣе или менѣе серьезное большинство
регентовъ не въ состояніи. Какъ большая часть наиболѣе
любимыхъ и употребительныхъ во многихъ хорахъ
духовно-музыкальныхъ сочиненій представляетъ собою
сплошь одну лишь самую пеструю, пустую, затѣйливую
игру въ звуки и аккорды безъ всякой серьезной мысли и
выраженія, такъ и все вообще дѣло нашего излюбленнаго
партеснаго концертнаго пѣнія въ большинствѣ случаевъ
обращается въ какую-то забаву и развлеченіе, гдѣ вмѣсто
настоящаго мелодическаго пѣнія можно слышать одинъ
лишь ревъ феноменальныхъ басовъ, крикъ во все горло
теноровъ и визгъ дискантовъ, вмѣсто болѣе или менее
строгаго благоговѣйнаго исполненія—одни лишь чисто
ухарскіе ухватки и пріемы сь необходимымъ forte и fortissimo разными сантиментально-слащавыми солами и аріями;
вмѣсто настоящаго строго церковнаго православнаго
пѣнія — одни лишь самые изысканные и забавные партесы
и концерты...
*Почти каждая болѣе или менѣе обезпеченная въ
матеріальномъ отношеніи церковь имѣетъ свой
пѣвческій хоръ.
*Напр., „Прощаюсь ангелъ мой съ тобою”, „Стонетъ
сизый голубо- чекъ”, „Я вечеръ въ лугахъ гуляла”, „Съ
прялкою дѣвица сидитъ у оконца”, „Не осенній мелкій
дождичекъ” и т. под.
Окончаніе впредь

Человѣкъ Божій
Блаженной памяти Схиархимандрита Виталія
(Сидоренко) посвящается.*
Часть 5
Воспоминанія современниковъ.
«Ежели будете въ людяхъ видѣть Христа,
тогда вездѣ вы будете въ раю»
(схиархим. Виталій)

В

ъ теченіе своей не очень долгой по земнымъ
мѣркамъ жизни, схиархимандритъ Виталій
сумѣлъ оставить въ памяти людей неизгладимый
свѣтъ тепла и любви. Отцу Виталію было легко и
естественно относиться по доброму ко всѣмъ безъ
исключенія и, навѣрное, это было возможнымъ
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благодаря тому, что онъ самъ исполнялъ то, чему
училъ другихъ, видѣть въ каждомъ встрѣчающемся
на пути прежде всего человѣка, въ которомъ сіяетъ,
можетъ и не всегда ярко, образъ Божій, видѣть Христа.
Въ предыдущихъ статьяхъ мы вкратцѣ приводили
нѣкоторыя воспоминанія духовныхъ чадъ о. Виталія. На
сегодняшній день осталось очень мало людей, которые
знали схиархимандрита Виталія въ теченіе многихъ
лѣтъ ихъ жизни, обращались къ нему за совѣтомъ или
молитвенной помощью. Въ этой и слѣдующей частяхъ
серіи статей мы приводимъ интервью, взятые авторомъ
у его духовныхъ чадъ, и надѣемся что съ помощью этого
матеріала духовный обликъ удивительнаго Глинскаго
подвижника откроется читателю на болѣе глубокомъ
уровнѣ.

большой конкурсъ при поступленіи въ семинарію, это
было время, когда ввели платное обученіе, въ епархіи
произошли перемѣны, и за меня, абитуріента, тогда
некому было заплатить. Въ общемъ, у меня шансовъ
было очень мало. Но когда я пришелъ на экзаменъ,
меня спросили именно тѣ молитвы, которыя написалъ
о. Виталій! Я это сразу замѣтилъ и почувствовалъ его
невидимое присутствіе.
Я настолько былъ открыленъ что батюшка
благословилъ меня поступать въ семинарію, еще до
поступленія такъ былъ увѣренъ въ благополучномъ
исходѣ, что запланировалъ поѣхать къ нему на

Воспоминанія благочиннаго приходовъ
Таганрогскаго округа, протоіерея Алексѣя
Лысикова.

Съ
архимандритомъ
Виталіемъ
(Сидоренко)
я познакомился, когда былъ юношей и только
воцерковлялся. Читая духовныя произведенія и житія
святыхъ, я захотѣлъ найти себѣ духовника, старца.
Можетъ быть, это была наивная юношеская мечта, но я
сталъ объ этомъ молиться Богу. И въ моемъ окруженіи
стали появляться люди, которые имѣли переписку и
духовную связь съ о. Виталіемъ. Они разсказали мнѣ
о немъ, и однажды я попросилъ дать мнѣ возможность
отправить ему письмо. Черезъ нѣкоторое время я
сталъ получать отвѣты отъ о. Виталія, сначала черезъ
одну тайную монахиню, а потомъ мнѣ позволили
переписываться съ нимъ напрямую.
Въ первомъ письмѣ, которое я получилъ отъ о.
Виталія, были строчки: «Духъ Святый найдетъ на Тебя,
и сила Всевышняго осѣнитъ Тебя, врачуя немощная
восполняя оскудѣвающая, и т. д.». Тогда я еще не зналъ,
что означаютъ эти слова. Я былъ очень радъ этому
письму, и когда показалъ его людямъ, которые давно
уже знали батюшку, они сказали: «Видишь, о. Виталій
написалъ такую молитву, а еще онъ обращается къ
тебѣ: “дорогой о. Алексѣй”. Скорѣе всего, о. Виталій
предрекаетъ, что ты станешь священнослужителемъ».
А мнѣ тогда было только 16 лѣтъ.
Въ другомъ письмѣ я просилъ у батюшки совѣта: «У
меня есть желаніе поступать въ семинарію, но не знаю,
есть ли на это воля Божія?». На это батюшка отвѣтилъ:
«Поступай!», и указалъ, какія молитвы мнѣ учить для
поступленія. Конечно, программа для поступленія была
гораздо больше. Я еще тогда удивился, почему батюшка
такъ мало молитвъ мнѣ написалъ для заучиванія. Былъ

Духовное чадо отца Виталія схимонахиня Игнатія (Тбилиси, Грузія).

весеннихъ каникулахъ. Я написалъ ему письмо съ
просьбой пріѣхать увидѣть его, получить наставленія.
Это было мое послѣднее письмо къ батюшкѣ, онъ
тогда уже сильно болѣлъ. Незадолго до его смерти я
получилъ отвѣтъ, въ которомъ было много духовныхъ
наставленій, но про то, чтобы мнѣ пріѣхать къ нему,
не было ни слова. А потомъ произошло чудо. Весной
одинъ изъ моихъ друзей попросилъ моей помощи
поѣхать съ нимъ въ Тбилиси. Въ то время тамъ было
очень неспокойно, шли бои. И когда мнѣ предложили
туда поѣхать, я рѣшился на это съ радостью, видя въ
этомъ благословеніе о. Виталія. Никакихъ препятствій
я не встрѣтилъ, въ семинаріи меня отпустили спокойно.
Причастившись за воскресной Литургіей, мы съ моимъ
другомъ поѣхали въ Тбилиси.
Дорога была непростая, пришлось сдѣлать семь
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пересадокъ, мы передвигались черезъ Сѣверную и
Южную Осетію. Когда мы пріѣхали въ Цхинвали,
на вокзалѣ только закончился бой, всѣ дома рядомъ
были разрушены. Когда мы пріѣхали въ Гори и стояли
на вокзалѣ, началась перестрѣлка, мы съ другомъ
вскочили въ первый попавшійся автобусъ. И вдругъ
понимаю, что автобусъ тронулся, а куда онъ ѣдетъ,
мы не знаемъ. Я сталъ спрашивать у людей, куда ѣдетъ
автобусъ? Но люди вокругъ тоже не знали. Но тутъ
водитель отвѣтилъ, что ѣдетъ въ Тбилиси. Слава Богу!
И въ каждомъ такомъ событіи нашего непростого пути
мы чувствовали благословеніе о. Виталія.

тамъ я встрѣтилъ другихъ людей, знавшихъ его. Многіе
даже были его близкими учениками. Въ Таганрогѣ я
тоже имѣлъ возможность узнавать все больше объ о.
Виталіи. Здѣсь и по сей день жива община, состоящая
изъ мірянъ и тайныхъ монаховъ, которыхъ о. Виталій
постригалъ еще въ совѣтскія времена, когда не было
монастырей. Общаясь съ этими людьми, я постепенно
какъ бы возсоздавалъ для себя образъ о. Виталія. Для
меня это было особенно важно, потому что батюшка
своей жизнью, своимъ подвигомъ показалъ мнѣ, какой
долженъ быть пастырь. И я, по словамъ апостола Павла,
старался «подражать своимъ наставникамъ».
Я бережно собиралъ и записывалъ свѣдѣнія объ о.
Виталіи. Когда я общался съ тѣми, кто десятилѣтіями
были его духовными чадами, у меня сложился этотъ
удивительный образъ духовника и наставника, съ
которымъ мнѣ посчастливилось хоть заочно, но
пообщаться. Есть много удивительныхъ разсказовъ
о его жизни. Но меня, какъ священника больше всего
интересовало, какъ онъ окормлялъ свою паству. И мнѣ
хотѣлось ему подражать, какъ священнику и пастырю.
Самое главное что я могу сказать объ о. Виталіи:
онъ былъ сплошная любовь! По слову преп. Симеона
Новаго Богослова «Видѣть въ братѣ своемъ – Бога
своего», батюшка старался все покрыть любовью.
Во всѣхъ случаяхъ касающихся исповѣди, батюшка
всегда такъ говорилъ съ человѣкомъ, чтобы онъ
научился каяться, здѣсь никогда не было насилія надъ
волей человѣка. У преп. Нила Синайскаго есть такія
слова: «Блаженъ инокъ, который всякаго человѣка
почитаетъ какъ бы богомъ, послѣ Бога». Батюшка
именно такъ относился къ своимъ чадамъ, и вообще
ко всѣмъ людямъ, его любовь стремилась уподобиться
Божіей любви.
Былъ случай, когда юноша пономарь во время службы
прошелъ по Горнему мѣсту въ неположенный моментъ.
И о. Виталій спросилъ позже у другого пономаря,
какой епитиміи онъ заслуживаетъ? Юноша сказалъ,
что самой суровой. «Съ такимъ сердцемъ нельзя быть
священнику, - отвѣтилъ о. Виталій, - самая большая
епитимія – это три поклона». Епитимія и покаяніе
заключается не въ томъ, чтобы истязать человѣка
карами, молитвой. Важно, чтобы онъ осозналъ свой
грѣхъ и исправился.
Однажды во время службы когда діаконъ потреблялъ
Святые Дары, у него въ головѣ пронеслась нехорошая
мысль объ о. Виталіи. И настолько она была сильная,
что даже помрачила его, и ему стыдно было признаться
въ ней батюшкѣ. Отецъ Виталій подошелъ къ нему
и сказалъ: «Я-то знаю, что съ тобой произошло, но

Письмо протоіерею Алексію Лысикову отъ схиархимандрита Виталія
въ которомъ онъ обратился къ 16-му мальчику, “Отче”.

Когда мы пріѣхали, то сдѣлали все необходимое,
чтобы вывезти семью моего друга. Потомъ мы пошли
въ храмъ Александра Невскаго, чтобы посѣтить
могилу о. Виталія (въ тѣ дни какъ разъ исполнялось
полгода со дня его смерти), а потомъ встрѣтиться съ
его духовной дочерью и келейницей схиигуменіей
Серафимой… Сама она была высокой жизни, къ тому
времени уже болѣе 40 лѣтъ провела въ монашествѣ, все
время была съ о. Виталіемъ и свою духовную жизнь
начинала пріобрѣтая опытъ у Глинскихъ старцевъ.
Она бесѣдовала съ нами, мы задавали вопросы. Это
была очень эмоціональная, запоминающаяся бесѣда,
матушка старалась разсказать какъ можно больше, и
старалась предостеречь насъ, чтобы мы не споткнулись
въ своей жизни. А въ заключеніи бесѣды она вдругъ
произнесла такую фразу: «Ну что, Алексѣй, ты просилъ
о. Виталія получить наставленія? Вотъ я тебѣ разсказала
все, что говорилъ о. Виталій и отъ себя ничего не
добавила».
Позже, когда я учился въ Ставропольской семинаріи,
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главное, чтобы ты самъ признался въ этомъ». Діаконъ
исповѣдывалъ свой помыселъ, и батюшка разрѣшилъ
его грѣхъ.
Учась въ семинаріи, я наблюдалъ, что у разныхъ
священниковъ былъ свой подходъ къ молитвенному
правилу, многіе считаютъ, что должны быть какіето особые каноны, молитвы. И когда я сравнивалъ,
какъ о. Виталій давалъ молитвенное правило, оно
было самое простое. Когда онъ постригалъ человѣка
въ монашество, то спрашивалъ, какія молитвы онъ
читаетъ. И если человѣкъ выполнялъ свое правило
съ усердіемъ, батюшка не обязательно давалъ что-то
еще, могъ добавить одну-двѣ каѳизмы изъ Псалтири.
Онъ смотрѣлъ скорѣе на качество труда, которое
человѣкъ вкладывалъ въ молитву. А самое большое
значеніе онъ придавалъ Iисусовой молитвѣ. Это было
первое, что о. Виталій совѣтовалъ каждому человѣку.
И мнѣ въ письмѣ онъ говорилъ, что каждый человѣкъ
долженъ стараться читать Iисусову молитву. Также
часто о. Виталій говорилъ о необходимости того, чтобы
молитва всегда совершалась при лампадѣ и свѣчахъ.
Наставлялъ, чтобы въ домѣ всегда горѣла лампада, а
во время молитвы всегда совѣтовалъ зажигать свѣчу. И
самъ, когда молился, всегда ставилъ свѣчи.
Онъ самъ былъ настолько кротокъ, а безъ кротости,
такая любовь, какая была у него, невозможна. Онъ
каждаго согрѣвалъ своей любовью.
Также у него были наставленія для священниковъ:
если къ тебѣ пришли и попросили исповѣдывать и
причастить больного, не откладывай, быть можетъ,
дни этого человѣка сочтены!
Отецъ Виталій окормлялъ людей со всей страны.
Писемъ было огромное количество, каждый хотѣлъ
разсказать о. Виталію о своей жизни, скорби и боли.
А отвѣчалъ о. Виталій такимъ образомъ. У него были
заготовлены тексты переписанные или напечатанные
съ поученіями Святыхъ Отцовъ. Подбиралъ текстъ въ
соотвѣтствіи съ ситуаціей, а на обратной сторонѣ листа
о. Виталій писалъ самъ то, что было необходимо этому
человѣку. И такія письма-утѣшенія получали люди
по всей странѣ. Въ совѣтское время вообще не было
святоотеческихъ книгъ, а онъ давалъ наставленія и отъ
Святыхъ Отцовъ и отъ себя. Часто въ этихъ письмахъ
были не только слова любви, но и глубокія духовныя
наставленія и предсказанія духовнымъ чадамъ для
душевной пользы. Я самъ испыталъ это на своемъ
опытѣ.
Очень много удивительнаго и душеспасительнаго
я узналъ позже объ о. Виталіи изъ личныхъ бесѣдъ
съ его учениками, продолжателями пастырскаго

Паломники и жители Тбилиси у могилы о. Виталія.

подвижничества.
Это
уже
нынѣ
покойный
схиархимандритъ Гавріилъ (Стародубъ) и нынѣ
здравствующій митрополитъ Липецкій и Задонскій
Никонъ (Васинъ). Если свести все, чтобъ было сказано
въ одно предложеніе, то о. Виталій былъ ангеломъ во
плоти, живымъ воплощеніемъ божественной любви въ
человѣческомъ сосудѣ.
Въ Георгіевскомъ храмѣ города Таганрога, это одинъ
изъ трехъ храмовъ, гдѣ я являюсь настоятелемъ,
установилась многолѣтняя традиція совершать
поминальную Литургію и панихиду 1 декабря въ
память объ о. Виталіи. Не только со всего города, но
изъ окрестныхъ мѣстъ пріѣзжаютъ духовныя чада
батюшки и вѣрующіе, почитающіе его какъ святого
подвижника. Вѣримъ, наступитъ время и мы пропоемъ
ему величаніе и молитвенно воззовемъ: «Преподобне
отце Виталіе, моли Бога о насъ!»

Воспоминанія рабы Божіей Маріи
(Тбилиси, Грузія).

- Марія, пожалуйста, разскажите что Вы помните
объ о. Виталіи.
- Я, Марія, живу въ Тбилиси. Ходила въ храмъ
св. Александра Невскаго съ 7 лѣтъ; именно тогда о.
Виталій уже былъ у насъ здѣсь. На о. Виталія было
въ то время гоненіе. Матушка игуменія (Марія)
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даже не разрѣшала чтобы у него люди часто брали
благословеніе. Но когда онъ приходилъ въ церковь, къ
нему всѣ подбѣгали, хоромъ просили благословенія
и хотѣли исповѣдываться у него. Онъ подзывалъ
всѣхъ къ себѣ, накрывалъ епитрахилью и начиналъ
перечислять грѣхи всѣхъ людей, говоря: «Виталій –
воръ, Виталій – блудникъ, Виталій – убійца». А я стою
тоже съ женщинами со всѣми и смѣюсь, мнѣ смѣшно
все было это, около 11 лѣтъ мнѣ тогда было. Когда мы
брали благословеніе у него, батюшка становился на
колѣнки, руки наши цѣловалъ, вотъ до сихъ поръ я
помню, мягкая бородка такая у о. Виталія была. Ну, что

тебѣ четки», - то есть онъ мнѣ далъ понять, что я выйду
замужъ. Мнѣ потомъ объяснили, что «если бы нужно
было бы, онъ тебѣ далъ бы благословеніе, но онъ не
видѣлъ въ тебѣ монашки».
Но я о. Виталія застала при жизни еще, да, очень
хорошо его помню. Онъ такимъ смиреннымъ былъ!
На колѣнки всегда станетъ передъ тобой: «Батюшка,
благословите», а онъ ручки всѣмъ цѣлуетъ. А когда
служилъ, очень глухенькій онъ былъ, вотъ всѣ
интересуются, спрашиваютъ, а я помню что очень
глухой голосъ у него былъ, и такой ласкательный.
Ласково такъ служилъ, молитвенно всегда говорилъ.
Ну больше всего запомнилось какъ онъ исповѣдывалъ
матушекъ и женщинъ, я такъ смѣялась, такъ мнѣ было
смѣшно. Онъ называлъ грѣхи. «Виталій – абортникъ!»,
ну какой же онъ абортникъ! (смѣется), до сихъ поръ
помню это въ головѣ. То есть на себя все бралъ. А
матушки и говорятъ, «надо же, мой грѣхъ назвалъ»,
прозорливый былъ! Въ Америкѣ что-то происходило, а
онъ уже зналъ это, здѣсь въ Тбилиси жилъ. А мы хотѣли
въ Петербургъ уѣхать, когда война уже началась здѣсь у
насъ, мы поѣхали на Дидубъ къ нему, спрашивать у него
совѣта. Онъ выбѣжалъ, конфетки намъ вынесъ, и такъ
быстро мамѣ говоритъ (за нимъ все время смотрѣли
матушки, чтобы онъ много съ людьми не общался):
«Мать Тамара, никуда изъ Грузіи не уѣзжай, уѣдешь,
все потеряешь». Изъ Грузіи насовсѣмъ никого не
благословлялъ уѣзжать. Всегда говорилъ такъ людямъ
и намъ тоже, и я очень хорошо помню его слова. А я на
него роптала, здѣсь же война шла, а я хотѣла учиться,
а подходила къ могилкѣ и о. Виталія ругала, «Батюшка,
почему ты не благословилъ», да, ругала его. А потомъ,
конечно, просила прощенія. Я поняла, что я была не
права, очень на него роптала, да. Трудно было здѣсь
жить, это надо было пережить все. Милость Божія что
мы каждый годъ выѣзжали въ Россію, оставались по
году, по два, а потомъ пріѣзжали на лѣтнее время, это
выручало.

На могилѣ схиархимандрита Виталія всегда цвѣты и
горящія лампадки.

еще… Раздавалъ такія замотанныя ниточкой посланія,
и тамъ внутри записочки, и мама когда раскрывала,
тамъ поученія были разныя. «Не скорби, молись за
дѣтей», и такъ далѣе, и писалъ молитвы: «Да почіетъ на
Васъ Духъ Святый, да хранитъ Васъ Господь и Матерь
Божія, и Ангелъ Хранитель», и пока мама была въ
здравомъ смыслѣ, она всегда это читала, благословляла
насъ иконочкой, которую онъ давалъ, и она говорила,
«такъ о. Виталій благословлялъ». Вотъ такъ по жизни
наша мама выростила насъ, семерыхъ. Мнѣ было
11 лѣтъ, я научилась вязать четочки, подойдя къ о.
Виталію, я попросила благословенія четки носить съ
собой. А о. Виталій далъ мнѣ понять, сказалъ: «Не надо

Воспоминанія схимонахини Игнатіи
(Тбилиси, Грузія).

Я познакомилась съ о. Виталіемъ въ 1973 году, въ
день его Ангела. Послѣ службы всѣ подходили къ
нему, поздравили, а я его вообще тогда еще не знала.
Я пришла въ церковь такъ какъ у меня ребенокъ въ то
время сильно болѣлъ, врачи посылали въ больницу, но
я рѣшила не ложиться туда. Оставила ребенка дома,
пошла въ церковь, и у иконы Матери Божіей сказала:
«Матерь Божія, ты держишь ребенка въ рукахъ, у тебя
одинъ, у меня ихъ трое. Если заберешь, троихъ забери,
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если оставишь – оставь троихъ, я мяса ѣсть всю жизнь
не буду, пока жить буду». Отецъ-настоятель сказалъ
чтобы я подошла къ батюшкѣ и поздравила его. Когда
я подошла къ нему, онъ далъ мнѣ иконку бумажную и
адресъ, чтобы я по этому адресу приходила къ нему.
Когда пришла я домой, врачъ зашла и спрашиваетъ,
«Гдѣ ребенокъ?». А ребенокъ бѣгалъ уже по двору.
«Чѣмъ Вы его лѣчили?» Я сказала что ничего не сдѣлала,
сдѣлалъ все Богъ и Матерь Божія. И именно съ того
времени я стала посѣщать о. Виталія.
- А гдѣ въ то время жилъ о. Виталій?
Онъ жилъ въ домикѣ на Дидубе. Въ томъ мѣстѣ жили
всѣ великіе старцы. Одинъ уходилъ, другой приходилъ
на его мѣсто. Уже такъ было 150 лѣтъ. Всѣ ходили къ
нему тогда въ домикъ на Дидубе.
- Схимонахиня Игнатія, а кто къ нему пріѣзжалъ?
- Со всего міра пріѣзжали. Даже былъ у батюшки
сынъ духовный въ Америкѣ. Я уже забыла имя, но
знаю что онъ разсказывалъ о немъ. Однажды у него
было очень много гостей. Мы всѣ сидѣли вокругъ
него, и батюшка вдругъ говоритъ: «Сейчасъ мнѣ
будетъ звонить мой духовный сынъ изъ Америки, а
я вамъ пока разскажу что онъ тамъ дѣлаетъ. Сейчасъ
онъ, вотъ зашелъ домой, снялъ обувь, переодѣлся,
зашелъ въ ванную комнату принялъ душъ, пошелъ
на кухню, сдѣлалъ себѣ яичницу, и сейчасъ будетъ
звонить брать благословеніе». Ну мы всѣ и смотримъ
на него, ждемъ. Черезъ 5 минутъ звонокъ съ Америки.
«Батюшка, благословите», батюшка отвѣчаетъ, «Богъ
благословитъ». И онъ говоритъ ему: «Батюшка, я
пришелъ домой, переодѣлся, принялъ душъ, сдѣлалъ
себѣ яичницу, покушалъ, теперь вотъ звоню взять
Ваше благословеніе, сейчасъ пойду на другую работу».
- То есть о. Виталій могъ видѣть что люди дѣлаютъ
въ другихъ домахъ и даже странахъ?
- Да, все могъ. Я его столько разъ приглашала домой,
говорю: «Батюшка, приходите ко мнѣ въ гости», а
онъ говоритъ, «А я у тебя недавно вотъ былъ». Я ему
и отвѣчаю: «Да какъ же Вы могли быть у меня, если я
по послушанію все время, три послѣднихъ мѣсяца
въ дорогѣ была». «А я у тебя каждый день бывалъ».
А я удивилась, но потомъ поняла. Одинъ разъ, я
рѣшила деньги потратить которыя были мнѣ даны
на подрясникъ батюшкѣ не только на него, но и на
матушку Марію, она все время говорила что все по
батюшкинымъ порученіямъ тратится. Я и потратила
въ тотъ день на мать Марію, а батюшка у меня позже
спрашиваетъ, «Почему ты деньги потратила по другому
назначенію?»
Къ намъ въ гости пріѣзжала тетя о. Виталія, и она

разсказывала намъ какъ онъ родился и какъ выросъ.
Коммунисты не пускали въ церковь тогда никого,
особенно молодежь. Его мама была беременна, не
пускаютъ ее, бабушки плачутъ: «Она должна скоро
родить», - ну вотъ наконецъ ее пустили въ церковь.
Ровно въ 12 часовъ когда батюшка открылъ врата и
сказалъ: «Христосъ Воскресе», былъ отвѣтъ изъ храма
дѣтскимъ голосомъ: «Воистину Воскресе». Батюшка
посмотрѣлъ, никого въ церкви изъ дѣтей не было,
только беремѣнная женщина стояла недалеко отъ
Царскихъ Вратъ.
Прошло немного времени, мать родила ребенка.
Женщинамъ не полагается приходить въ церковь
до 40 дней, поэтому на 8-й день взяли его въ церковь
родственники. Вошли въ церковь, шла служба,
разсказали священнику что хотятъ покрестить
мальчика. Священникъ взялъ его съ собой въ алтарь,
положилъ его на полъ, и служба шла 3 часа, а все это
время ребенокъ въ алтарѣ слушалъ службу, не плакалъ.
Послѣ этого сталъ онъ его крестить. 8-дневный ребенокъ
стоялъ на ножкахъ въ купели во время крещенія!
Послѣ крещенія, когда принесли мальчика домой, онъ
пересталъ брать грудь у матери по понедѣльникамъ,
средамъ и пятницамъ. Мать испугалась, пошла въ
больницу къ врачамъ. Врачи осмотрѣли, ребенокъ
совершенно здоровъ. Обратились къ священнику, онъ
посовѣтовалъ давать ему только чай въ эти дни. Во
вторникъ, четвергъ, субботу и воскресеніе малышъ
бралъ грудь у матери. И онъ росъ какъ говорятъ, не по
днямъ а по часамъ, былъ очень здоровымъ.
Онъ чудеса творилъ съ малыхъ лѣтъ. Какъ слышалъ
колоколъ, бросалъ все, и шелъ въ церковь. Даже школу
могъ пропустить. Когда видѣлъ что женщины шли въ
храмъ на престольный праздникъ, на паромѣ ѣхали
черезъ Донъ, Виталикъ съ ними всегда просился и
ѣздилъ. Зарплату давали разъ въ годъ. И ему получалось
очень мало, такъ какъ онъ много работы пропустилъ
изъ-за службы въ церкви. Мать его тогда била изъ-за
этого, но онъ никогда не печалился.
Ему было 11 лѣтъ, онъ не могъ свободно молиться
дома, мама ругала все время, онъ ходилъ за деревню и въ
оврагѣ молился. Одинъ разъ тракторъ упалъ въ этотъ
оврагъ, а хозяинъ трактора очень сильно печалился,
никакъ не могъ поднять его. Виталикъ прошелъ мимо
трактора три раза, перекрестилъ его, и сказалъ: «Дядя,
садись за тракторъ, вытаскивай», - но трактористъ
никакъ не хотѣлъ пробовать, не вѣрилъ. Но потомъ всетаки сѣлъ за руль, и безъ никакихъ проблемъ вывезъ
тракторъ оттуда. И послѣ этого стали говорить о немъ:
«Сынъ Николая чудеса творитъ».
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Въ 13 лѣтъ уѣхалъ въ Глинскую пустынь безъ
благословенія родителей. Тамъ былъ настоятель о.
Андроникъ. Онъ спрашиваетъ у Виталія: «Сынокъ,
а мама твоя знаетъ что ты здѣсь?». – «Нѣтъ, батюшка,
она меня не пускала». Отецъ Андроникъ отвѣтилъ
ему: «Вотъ даю тебѣ денегъ на дорогу, ѣзжай обратно и
возьми благословеніе у мамы».
- А сейчасъ Вы обращаетесь къ о. Виталію за
помощью?
Отецъ Виталій мнѣ помогаетъ и сейчасъ, какъ и при
жизни. Безъ благословенія никогда ничего не дѣлала и
сейчасъ беру у него благословеніе. Подхожу къ могилкѣ,
разсказываю ему куда я иду и что хочу дѣлать, прошу
благословенія, и потомъ иду уже. Очень много людей
къ нему приходятъ на могилку, по воскресеніямъ не

подойти къ его могилкѣ у храма. Очень часто вижу
такъ молодого человѣка на могилкѣ, онъ обнимаетъ
меня и говоритъ: «Матушка, я къ о. Виталію каждый
день хожу, онъ очень много во всемъ помогаетъ, я
передъ работой каждый день почти прихожу и беру у
него благословеніе». Очень много людей приходитъ на
могилку къ батюшкѣ, въ выходные дни къ ней даже не
подойти.
*Вышеприведенныя воспоминанія были записаны
авторомъ въ формѣ аудіоинтервью и посредствомъ
электронной переписки.
Вѣра Мамбауэръ
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